
 
  

  

 

Уважаемые коллеги! 

Международный центр консалтинга и 
образования «Велес» делится с вами 
знаниями и опытом в области 
воспитания детей! 
 

  

 

 

Тема буллинга становится все более актуальной и привлекает к себе все больше 
внимания. По данным Д. Олвеуса 17,5% мальчиков и 16% девочек в развитых странах 
во всем мире 2-3 раза в месяц подвергаются буллингу вне зависимости от того, в какой 
школе они обучаются: дорогой элитной или бюджетной в неблагополучном районе. А 
12 % мальчиков и 7% девочек становятся инициаторами травли. В России более 40% 
учеников сами занимаются травлей и 42% жалуются, что стали объектами 
кибербуллинга, что особенно тревожно, поскольку найти буллеров в таком случае 
сложнее, травля носит анонимный характер. 
 

  

  

 
  

  

 

Буллинг (от англ. bullying – запугивание) – это психологическое 
или физическое насилие по отношению к человеку. С буллингом 
может столкнуться абсолютно любой ребенок вне зависимости 
от внешнего вида и особенностей характера. 
 

  

 

 

Специалисты уверены: школьная травля – это проблема 
всего класса, а не одного ребенка. 

 

  

  

В нашей стране проблеме буллинга не уделяется должное внимание – не проводятся 
мероприятия, чтобы выявить скрытый буллинг в школах, практически нет научной 
литературы, в которой бы изучался этот вопрос. 
 

  

  

Травля крайне травматична для детей и ее последствия тяжело 
переживаются ими много лет, а в некоторых случаях могут быть 

трагичными. 
 

  

  

Буллинг присутствует в большинстве детских 
учреждений и коллективов. Когда травля одного ребенка 
другими детьми становится очевидной, и ее замечают 
все, взрослые стараются не вмешиваться, не пресекают 
ее и не оказывают помощь ребенку-жертве. Часто они 
находят объяснения, почему того или иного ребенка 
травят дети: «сам виноват», «сам нарывается», 
«неадекватный», «не может за себя постоять» и т.п. 
Обычно, если ребенок, которого травят, просто уходит 
из класса или школы, на его месте скоро оказывается 
следующая жертва. 
 

  

 

 
  

  

 

 

Важно!!! Причина буллинга – не в особенностях ребенка, на которого 
нападают, и не в агрессивности одного или нескольких детей, а в характере 
отношений между детьми в коллективе. 

 

  

  

Условия появления и существования травли, включают: 

- агрессивных детей, склонных к доминированию, 
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- детей, которые примыкают к нападающим, 

- определенную среду, в которой взрослые нечувствительны к этой проблеме, не 
отдают себе отчет в причинах существования травли и в ее последствиях как для 
ребенка-жертвы, так и для всего коллектива. 

Группа риска: дети, которые не уверены в себе, тревожны, и тех, у кого нет друзей в 
коллективе. 

Пик травли приходится на возраст 11-12 лет. Именно в этот период у ребенка 
возникает необходимость осознать себя, свое место в коллективе, и нередко это 
происходит через противопоставление себя другим, когда большая часть класса 
или весь класс начинает травить кого-то одного. 

Последствия буллинга: 

- увеличение количества суицидов среди детей-жертв, не выдержавших 
психологического давления; 

- защитное агрессивное поведение, которое может привести к травмированию другого 
ребенка; 

- глубокий след в жизни жертв, который отражается на эмоциональном и социальном 
развитии, может иметь тяжелые психологические последствия. 
 

  

Через много лет люди, вспоминая, как их травили в школе, часто плачут и 
рассказывают о своих болезненных переживаниях. Травля в школе – одна из 
самых сильных эмоциональных травм. 

 

  

  

 
  

  

 

Признаки 

возможной травли 

в детском коллективе: 
 

  

 

 

1. Ребенок не хочет ходить в школу. Он может упрашивать родителей разрешить ему 
остаться дома, преувеличивать симптомы болезни, или прогуливать. 

2. Ребенок перестает общаться с друзьями, становится отчужденным, асоциальным. 

3. У него резко меняется настроение. Если его без явной причины начинает мучить 
депрессия или тревога, это может быть признаком неблагополучия, в частности – 
школьной травли. 

4. Ребенок жалуется на здоровье: его мучают головные боли, боли в животе, его 
общее самочувствие ухудшилось. Стресс сказывается на физическом состоянии 
организма у детей и у взрослых. 

5. У него проблемы со сном. Ребенку трудно засыпать или вставать утром, он мочится 
в постель или его мучают кошмары. Ему может быть трудно отключиться от тяжелых 
мыслей и переживаний. Страхи и депрессия не дают спать. 

6. Он приходит домой голодным. Это может означать, что у него отбирают деньги на 
школьные завтраки. 

7. Он избегает ходить в туалет в школе. В туалете ребенок оказывается в тупике, и 
рядом нет взрослых, которые могли бы прийти на помощь. Там его часто настигают 
обидчики. 

8. Его вещи пропадают или оказываются сломаны. Обращать внимание на сломанные 
или пропавшие игрушки, школьные принадлежности, мобильные телефоны. Те, кто 
издеваются над ребенком, часто отбирают или повреждают его вещи, выплескивая 
таким образом свою агрессию и пытаясь подавить волю жертвы. 

9. На теле ребенка заметны синяки и ссадины. Даже если он говорит, что просто упал, 
не стоит исключать побои. 

10. Падает успеваемость. Издевательства мешают сосредоточиться на учебе. Он 

  



может прогуливать уроки, чтобы избежать встречи с обидчиками. А они могут украсть 
или разорвать его тетради с домашним заданием. 

11. Он срывает злость на родителях или братьях и сестрах. Если над ребенком в 
школе насмехаются и издеваются, нередко он начинает вымещать агрессию на 
близких. 

12. У него меняются интересы в интернете. Иногда дети могут закрывать экран 
телефона или компьютера, когда вы рядом, потому что им стыдно за то, что другие 
пишут о них в Сети. Или же ребенок может начать проявлять навязчивый интерес к 
социальным сетям, пытаясь защитить себя от нападок или постоянно проверяя, не 
написали ли о нем что-то оскорбительное. 

13. Ребенок торопится домой. Ребенок старается как можно быстрее вернуться домой 
после занятий, боясь, что около школы его будут поджидать обидчики. 
 

  

 
  

  

 

Жертва травли больше всего нуждается в эмоциональной поддержке, 
в защите и в готовности родителей и специалистов понимать 
трудности, с которыми ребенок сталкивается в школе. В первую 
очередь надо принять меры для защиты ребенка от дальнейшей 
травли и четко обозначить свою позицию в отношении происходящего: 
не обвинять ребенка в том, что он стал объектом травли и 
предпринимать конкретные действия для того, чтобы травля 
прекратилась. 
 

  

  

Эффективное поведение в ситуации, когда группа детей травит или издевается над 
ребенком – вмешаться и сразу спокойно и твердо объяснять нападающим, что 
агрессия недопустима, что это правило, и поддержать ребенка-жертву. Помощь 
должна быть направлена одновременно на всех участников этого процесса – на 
пострадавшего ребенка, на детей-«агрессоров», на детей, которые наблюдают за 
агрессией, на учителей. Ситуация буллинга очень травматична для всех участников. 

Травля – это проблема всего класса, и учитель – главная фигура в образовательном 
процессе. Нужно спокойно побеседовать с родителями, описать свое видение со слов 
ребенка, рассказать о его эмоциональном состоянии и спросить мнение других 
учителей. Разговор ни в коем случае не должен носить обвинительный характер, 
потому что агрессия вызовет ответную агрессию. Договоритесь о следующих 
совместных шагах. 

Школы, где менее распространен буллинг: взрослые занимают твердую позицию 
неприятия любых издевательств; есть четкие правила поведения, говорящие о том, 
что нельзя нападать на других, нельзя оскорблять других (им строго следуют и 
учителя, и ученики); учителя сразу же, замечая агрессивные проявления у детей, 
пресекают их; любые конфликты внимательно обсуждаются, разъясняются, не 
поощряется нездоровая конкуренция между учениками; персонал школы не разделяет 
учащихся на «хороших» и «плохих»; взрослые быстро замечают проявления агрессии 
детей по отношению друг к другу и создают условия для того, чтобы дети могли 
общаться конструктивно. 
 

  

  

 
  

  

 

О чем педагогам 

говорить с родителями: 
 

  

 

 

1. Объяснить, что буллинг – общая проблема. Родителям важно понять, что творится у 
ребенка в школе или любом другом детском коллективе, важно регулярно обсуждать, 
как прошел день, что было приятного, что не понравилось. Помнить, что в отношениях 
доверие строится поступательно. Контакт и подобные разговоры – часть семейной 
культуры общения, ребенок сам расскажет о сложностях с одноклассниками. 
Объясните, что важно не давать никаких оценок. Часто родители считают своим 
долгом оценить полученную от ребенка информацию, сопроводив ее наставлениями. 
Это работает до определенного возраста, но, когда ребенок начинает чувствовать 

  



себя взрослым, он перестает воспринимать нотации, отвечает «Все нормально» и 
уходит в свою комнату. 

2. Родителям необходимо проговорить с ребенком ситуацию, расспросить, что именно 
случилось, и отнестись серьезно к его словам, дав понять, что они понимают его боль. 
Сказать ребенку, что это неправильно и так не должно быть, донести, что 
психологическое насилие – это тоже насилие, и его уязвленные чувства обоснованы. 
Ребенку важно, чтобы его поняли и приняли. 

3. Объясните родителям, что им надо слушать внимательно, не перебивать, задавать 
простые вопросы: «Что было потом? Что ты ответил?». Они будут испытывать весь 
спектр негативных чувств, но ребенку важно видеть, что можно спокойно принять эту 
информацию и так же спокойно начать решать проблему. Реакция родителя для 
ребенка иногда страшнее, чем произошедшее. Нужно резюмировать сказанное, 
проявив эмпатию: «Это очень неприятно. Представляю, как ты себя чувствовал». 
Подчеркнуть, что дело не в нем: «Ты же понимаешь, что он так поступил не потому, 
что ты медленно бегаешь, а потому что у него, скорее всего, какие-то проблемы дома. 
Но это не дает ему права так себя вести». Предложить помощь, чтобы ребенок знал, 
что вы на его стороне и он под защитой. 
 

  

Когда ребенка травят другие дети, он в растерянности. Сам он не может себе 
помочь, потому что находится внутри той системы, которая его травит. Не 
всегда ребенок может попросить о помощи так, чтобы мы его услышали. 
Поначалу он и не просит, у него другие стратегии. Они все проигрышные. 

 

  

  

Проигрышная стратегия 1: подружиться с буллерами. Ребенок не сразу понимает, 
что это травля, а не обычный конфликт. Он старается подружиться с обидчиками, 
заслужить их благосклонность. Обратить внимание: ребенок стал регулярно просить 
бутерброды не только для себя, но и для кого-то ещё, ему нужно больше денег, чтобы 
купить что-нибудь для кого-то другого, он приходит из школы голодный и говорит, что 
отдал свою еду другим. 

Проигрышная стратегия 2: ждать, что ребенок сам все решит. Ребенок не осознает, 
что он не в силах изменить отношение других детей к себе. Поняв это, он не всегда 
обращается за помощью. Так бывает, когда родители внушают ему, что нужно самому 
справляться со школьными проблемами. Иногда ребенок знает, что просить родителей 
о защите бесполезно, так как можно нарваться на отповедь: мол, ты слабак, ты должен 
быть сильнее. В лучшем случае из неудачной попытки получить защиту от родителей 
ребенок сделает вывод, что рассчитывать на помощь близких не стоит. Доверие 
ребенка ко взрослым разрушится. В худшем случае ребенок, увидев реакцию близких, 
решит, что с ним что-то не то. Что с ним можно поступать так, как поступают буллеры, 
потому что лучшего он не заслуживает, ведь даже близкие не видят ничего странного в 
том, что его травят. От этого вывода до вывода «лучше бы мне не жить» трагически 
близко. 
 

  

  

Последствия травли сказываются в будущем. Люди, которых травили в детстве, 

вспоминают о школе как о самом худшем, что было в их жизни. Но это не значит, что 
жертвы становятся неудачниками, а агрессоры никогда не признают своих ошибок. 
И всё же поведение в школе – это не те модели поведения, которые человек будет 
реализовывать всю жизнь. К. Аудмайер в книге о школьной травле «Все 
на одного» приводит истории десятков успешных и уверенных в себе взрослых, 
которых гнобили одноклассники. И столько же историй обидчиков, которым уже 
в старшей школе становилось стыдно, и они начинали защищать того, на кого сами 
недавно нападали. Значит, ситуация не безнадежна, просто важно не оставаться 
равнодушными. 

 

  

  

МЫ ОБЕСПЕЧИМ ВАС ДОСТОВЕРНОЙ, СОВРЕМЕННОЙ, 
АКТУАЛЬНОЙ И ВСЕСТОРОННЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, КОТОРАЯ 

НЕОБХОДИМА ВАМ, ЧТОБЫ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ ДЕРЖАТЬ 
ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ ДЛЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ И ВАШЕЙ 

  



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ! 
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Вступайте в наши сообщества в социальных сетях! 

Только полезный и уникальный контент! 

Самая актуальная информация в сфере образования и 
консалтинга! 
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